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        Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействовать, при реализации основной образовательной программы, с соци-

альными партнерами; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 привлекать к участию обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управ-

ления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обуча-

ющихся, обеспечивать их безопасность. 

      Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного об-

щего образования: 
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 принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закреп-

ленных  в 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 

ребенка; утверждение не приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и 

искусства; 

 принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69»: на основе компетентности, авторитетности и поддержа-

ние достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на 

взаимном уважении и доверии учителей, обучающихся и родителей в соответствии с принци-

пами ненасильственного общения; 

 принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уров-

ня развития способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных пла-

нов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотива-

ции и развитие познавательных интересов каждого обучающегося; 

 принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обучающих-

ся склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук; 

 принцип целостности: предполагает построение деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69» на основе единства процессов развития, обучения и воспи-

тания обучающихся; создание образовательного пространства, учитывающего комплекс от-

раслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержа-

нию и задачам образования; 

 принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №69» является комплексное образование, дающее возмож-

ность выпускникам поступить в ВУЗы, система обучения и программы должны предусматри-

вать возможность интегрирования учебных предметов и вариативности выбора учебной лите-

ратуры для усвоения необходимого материала. 

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в си-

стеме образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

          ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69»  ориентирована на ста-

новление личностных характеристик выпускника. Выпускник: 

  любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обще-

ством, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

        В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидае-

мого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности построе-

нию жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча-

ющихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение 

и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связан-

ных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-

тересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-

стей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса не-

зависимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности 

и выбора условий и методик обучения. 

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» адресована: 

Обучающимся 

и их родителям  
 для информирования о целях, содержании, об организации и 

о предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №69»; 

 для определения сферы ответственности за достижение ре-

зультатов гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям  для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности, в соответ-

ствии с которым должны осуществлять учебную деятельность. 

Администрации  для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований  к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №69»; 

 для регулирования взаимоотношений и ответственности 

субъектов образовательной деятельности (педагогов, обучающихся, 

родителей) за качество образования. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через орга-

низацию  урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  

Нормативный срок освоения ООП ООО – пять лет. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-

вательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образователь-

ной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержатель-

ной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каж-

дого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным мате-

риалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую-

щего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-

чения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающих-

ся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы вклю-

чающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной де-

ятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, со-

циальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осу-

ществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы вклю-

чают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-

ально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представле-

ний о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отража-

ют: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции), развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарем и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состо-
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яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно-

го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
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или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отста-

ивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 
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 строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на сле-

дующем уровне общего образования. 

      Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой си-

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокрови-

щам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свер-

шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и  

 единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

отражают: 

Русский язык 

1.  Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

     - создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленно-

сти в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением  норм  современного 

русского   литературного    языка  и  речевого этикета;   умение   различать  монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

     -  развитие  навыков  чтения  на  русском  языке (изучающего, ознакомительного, просмот-

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  оценивать   средства  аргументации  и   вырази-

тельности; 

    - овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

    -  понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  функционально -

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид-

ностей  языка,  осуществление  информационной  переработки текста,  передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства те-

мы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
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    - умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффек-

тивности, понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  объяснять  их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

   - выявление  основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной це-

лью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннота-

ция, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.). 

2.   Понимание  определяющей  роли   языка    в  развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

   - осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

   - соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

   - стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русско-

го литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствова-

ние и развитие. 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

   -   распознавание      и     характеристика   основных     видов   выразительных    средств   

фонетики, лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет, метафора, развёрнутая   и    скрытая   

метафоры,  гипербола, олицетворение, сравнение;   сравнительный оборот;   фразеологизм,   

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

    - уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

     -  корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

    -  использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов. 

4.    Расширение   и   систематизация научных знаний о языке,  его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

     -      идентификация   самостоятельных  (знаменательных)   служебных    частей   речи   и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

     -    распознавание    существительных,  прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий   разных   разрядов  и   их    морфологических   признаков,   умение     различать   

слова категории состояния и наречия; 

     - распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

     - распознавание предлогов,  частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых  

оттенков_частиц; 

     - распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий. 
5. Формирование навыков проведения различных видов  анализа   слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

    - проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов   анализа  структуры  слова),   лексического,   морфологического   анализа   слова,   

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

    -   проведение   синтаксического  анализа    предложения,    определение  синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

   -   анализ  текста  и    распознавание   основных     признаков     текста,    умение выделять 

тему,     основную       мысль,     ключевые     слова,     микротемы,     разбивать            текст       

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

    -    определение       звукового     состава     слова,     правильное          деление        на       

слоги, характеристика звуков слова; 
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    - определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

     -       деление    слова    на      морфемы     на      основе      смыслового,      грамматического    

и словообразовательного анализа слова; 

    - умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы слово-

образования; 

    - проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; харак-

теристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

     - опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

     -   умение   выделять     словосочетание    в       составе       предложения,    определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

     - определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

     - определение грамматической основы предложения; 

     - распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений         

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

    - распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

    - опознавание      сложного      предложения,     типов       сложного   предложения,        

сложных     предложений     с      различными       видами          связи,      выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

    - определение      функционально - смысловых     типов    речи,      принадлежности   текста 

к одному из них и к функциональной    разновидности     языка,   а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

   - определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи пред-

ложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования. 

6. Обогащение   активного   и    потенциального      словарного  запаса, расширение объема 

используемых    в     речи    грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

    - умение использовать   словари (в том числе - мультимедийные)   при решении      задач 

построения      устного и письменного     речевого высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный     поиск    на      основе      знаний     о назначении различных видов словарей, 

их строения и способах конструирования информационных запросов; 

    - пользование    толковыми     словарями    для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для     определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности   к    его группе     однозначных   или    многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

   -  пользование    орфоэпическими,     орфографическими     словарями   для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

   - использование    фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления_фразеологизмов; 

   - использование   морфемных,    словообразовательных,    этимологических     словарей    

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

   - использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов. 

7. Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече-

вого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при со-

здании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 - поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  
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 - освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 - применение правильного переноса слов; 

 - применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 - соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 - выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 - нормативное    изменение      форм    существительных,    прилагательных,     местоимений, 

числительных,_глаголов; 

 - соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при упо-

треблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложе-

ний с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённо-

сти глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Литература 
1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни. 

3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры. 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание   ценностного   отношения    к  родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики,     формирование      аналитических       умений в   отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

отражают: 

Родной язык: 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и пись-

ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования. 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка. 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка. 

  5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста. 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема использу-

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию. 

8. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 
1. Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни. 

3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры. 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение. 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции. 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

  осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност-

ным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудиро-

вание, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обуча-

ющихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

1.  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца-

ми зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности. 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расши-

рение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

3.  Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы. 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания,   поликультурности,    толерантности,     приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004937/XA00M6G2N3/
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Предметные результаты изучения предметной области  "Общественно-научные предметы" 

отражают:   

 

История России. Всеобщая история: 
1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского   

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

2. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерно-

стях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов.  

3. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления   сущности   

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире.  

4. Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для      гражданской,   

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания  современного  общества   на  основе  изучения    исторического опыта России и   

человечества. 

5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять и аргументировать своё отношение к ней. 

6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном Российском государстве. 
7.  

Обществознание: 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации. 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп. 

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности. 

5. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви-

тие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 
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География: 
1. Формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира,   их   необходимости для  

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

2. Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных эта-

пах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи-

ческой информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про-

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возник-

новению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аква-

ториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружа-

ющей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование   представлений    о     социальных,      культурных      и             

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

    В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математиче-

ских моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математиче-

ские знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают пред-

ставление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
Предметные  результаты    изучения   предметной     области "Математика и информатика" 

отражают: 

                                     Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1. Формирование    представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов. 
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2. Развитие   умений     работать      с     учебным  математическим текстом (анализировать, 

извлекать   необходимую   информацию),    точно    и     грамотно выражать свои мысли с 

применением    математической   терминологии   и  символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение     способа    поиска     решения     задачи,     в      котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отноше-

ние двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач. 

3. Развитие      представлений     о    числе     и   числовых     системах    от      натуральных    до 

действительных     чисел;    овладение    навыками    устных,    письменных,     инструменталь-

ных вычислений: оперирование    понятиями:     натуральное   число,     целое число,     обык-

новенная  дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; использование   свойства    чисел    и     законов    арифметических    операций     с     

числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа. 

4. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразо-

ваний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение    несложных    преобразований   целых,     дробно     рациональных выражений и 

выражений   с   квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравне-

ний и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем 

уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5. Овладение   системой      функциональных    понятий,    развитие умения использовать 

функционально  -   графические представления    для   решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольше-

го и наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной функций и 

их графиков при решении задач из других учебных предметов. 

6. Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания пред-

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных уме-

ний, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучае-
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мых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстоя-

ний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7. Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических поня-

тий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендику-

лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам. 

8. Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать ин-

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использо-

вать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия; решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических 

характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простей-

ших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления; 

9. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимо-

сти справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вы-

числений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуа-

циях; использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни. 

10. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

11. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах. 

12. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретно-

го исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значе-

ниях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритми-

ческими структурами - линейной, условной и циклической. 

13. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных. 
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14. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

                 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности. 

 

Естественно - научные предметы 
Изучение предметной области "Естественно - научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лаборатор-

ного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных резуль-

татов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-

предметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 

Физика 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-

гих естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изуче-

ния основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-

ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и по-
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ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атом-

но-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой фи-

зики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвен-

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понима-

ние неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования;  

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-

ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-

лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её разви-

тия исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о кар-

тине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наслед-

ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быст-

рого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отды-

ха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче-

ским языком химии;  

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как осно-
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вы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 

с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химически-

ми явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использовани-

ем лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф.  
 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, спо-

собности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирова-

ние устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже-

нию. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; раз-

витие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мыш-

ления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), деко-

ративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
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 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного от-

ношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных обра-

зов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировали, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамо-

той в рамках изучаемого курса. 

Технология 

             Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие        инновационной        творческой       деятельности       обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1. Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта. 
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2. Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда.  

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации.  

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для ре-

шения прикладных учебных задач. 

5. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания. 
6. Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их вос-

требованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима-

ние ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопас-

ности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динами-

ки в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" отражают: 

Физическая культура: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья. 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физи-

ческой культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-

тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, кор-

рекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенно-

стей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели. 

3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освое-

ние умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
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совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга. 

4. Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подго-

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основ-

ных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физиче-

ской нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией. 

5. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состо-

яние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, по-

вышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» («ГТО»). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1. Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значи-

мости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

3. Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности. 

4. Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма. 

5. Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества. 

6. Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью. 

7. Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека. 

9. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства. 

10. Знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

11. Умение оказать первую помощь пострадавшим. 

12. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности. 

13. Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

14. Овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входную диагностику, 

 текущий контроль, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует систем-

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» в рабочих программах по всем 

учебным предметам и курсам. Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового (среднего) уровня и уровней выше (высокий) и ниже базового (низкий). Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебной деятельности. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального про-

гресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях, обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3)  сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе разработанного инструментария.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
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 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной органи-

зации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного го-

да и представляются в виде характеристики.  

Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводиться методом 

наблюдения (экран участия в мероприятиях) и фиксируются в диагностической карте оценки 

личностных результатов. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключитель-

но в целях личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. Результаты фиксируются в диагностических картах оценки УУД. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов служат  результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

всем предметам, проводимых в соответствии с планом работы учителя предметника. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образователь-

ных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

• входной диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дей-

ствий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на ра-

боте с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудниче-

ству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной научно-практической конференции 

«Старт в науку». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Требования к организации проектной деятельности 

1. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта.  
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2. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта 
1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

2. Результатом (продуктом) проектной деятельности является: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

чёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69» в ходе внутришкольного контроля. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся Учреждения используются четыре уровня: 

Уровень до-

стижения 

Освоение учебных дей-

ствий 

Оценка (отметка) Управленческие реше-

ния 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие системати-

ческой базовой подго-

товки, учащимся не 

освоено даже и полови-

ны планируемых ре-

зультатов, которые 

осваивает большинство 

учащихся, имеются 

значительные пробелы 

в знаниях. Учащийся 

может выполнять от-

дельные задания повы-

шенного уровня. 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагно-

стики затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и ока-

зании целенаправлен-

ной помощи в дости-

жении базового уров-

ня. 

 

Базовый уро-

вень 

Освоение учебных дей-

ствий с опорной систе-

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

Овладение базовым 

уровнем является до-
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мой знаний в рамках 

диапазона (круга) вы-

деленных задач. 

«зачтено») статочным для про-

должения обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному направ-

лению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной си-

стемы знаний на уровне 

осознанного произ-

вольного овладения 

учебными действиями, 

а также о кругозоре, 

широте (или избира-

тельности) интересов. 

«Хорошо» (отметка «4») Индивидуальные тра-

ектории обучения 

учащихся, демонстри-

рующих повышенный 

и высокий уровни до-

стижений, целесооб-

разно формировать с 

учётом интересов этих 

учащихся и их планов 

на будущее. При нали-

чии устойчивых инте-

ресов к учебному 

предмету и основа-

тельной подготовки по 

нему такие учащиеся 

могут быть вовлечены 

в проектную деятель-

ность по предмету и 

сориентированы на 

продолжение обучения 

в старших классах по 

данному профилю 

Высокий уро-

вень 

«Отлично» (отметка 

«5») 

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью инте-

ресов к данной предметной области. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 

• входной диагностики; 

• промежуточных итоговых контрольных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий ба-

зового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного мате-

риала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Решение о достижении или не-

достижении планируемых результатов обучающимися  с ОВЗ принимается в соответствие с 

коррекционной программой. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса (октябрь) и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Входная 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты входной диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио формируется в в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования 

и могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной проце-

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего обра-

зования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и федеральными нормативны-

ми актами. 

  Государственная Итоговая Аттестация (ГИА)  является основной формой государствен-

ной итоговой аттестации проводимой в Российской Федерации в образовательных организа-

циях. 

  В соответствии с пунктом 11 статьи 59 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников IX 

классов с 2014 года проводится с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

  Формы проведения ГИА: 

 основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием контрольно измеритель-

ных материалов (КИМ), представляющих собой комплексы заданий стандартизиро-

ванной формы; 

 государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

   ГИА в форме ОГЭ проводится для обучающихся образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, бе-

женцев и вынужденных переселенцев, а также для лиц освоивших образовательные програм-

мы общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных 

в текущем году к ГИА. 

   ГИА в форме ГВЭ проводится для обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрыто-

го типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучаю-

щихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории РФ, а так-

же для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образова-

ния. 

   К ГИА выпускников IX классов допускаются: 

 выпускники IX классов ОО РФ, не имеющие академической задолженности, имеющие 

годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных. 

   Выбранные обучающимся предметы, формы ГИА указываются им в заявлении, которое он 

должен подать в образовательную организацию. 

   Иностранные граждане, обучающиеся в ОО РФ в соответствии с договором, лица без граж-

данства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в ОО РФ, допускаются к ГИА 

выпускников IX классов в том же порядке, что и остальные выпускники IX классов ОО РФ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

классном журнале как годовая отметка, представляющая собой результат 

среднеарифметического четвертных отметок и за промежуточную аттестацию. 
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в формах: 

защиты творческого проекта, защиты исследовательской работы, итогового творческого кон-

церта, выставки творческих работ. При итоговой оценке результатов внеурочной деятельно-

сти могут учитываться индивидуальные достижения учащихся: участие в соревнованиях, 

конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного об-

разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о це-

лях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требова-

ний Стандарта 
              Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, со-

циальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением стано-

вится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в 

системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательной и воспитательной деятель-

ности. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, уме-

ний и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий  при получении основного об-

щего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит ос-

новой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также про-

грамм внеурочной деятельности. 
          Цель программы – обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способно-

сти к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхо-

да, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования. 

Задачи программы: 

1) обеспечить: 

-  развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных, универсальных учебных действий; 

- формирования переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая овладение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передаче информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в сети Интернет. 

2) создать условия по развитию УУД в основной школе через включение развивающих задач как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить, как совокупность способов действия, учащегося (а также свя-

занных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурно-

стью общества и высокойпрофессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентно-

стей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

-  действия смыслообразованияи нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностномусамо-

определению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характе-

ристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция –внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения. 
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 Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодо-

лению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и 

решения проблем. 

 В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразо-

вание модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть);  

-умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-

ление основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; 

-  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие те-

ме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных свя-

зей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоя-

тельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт пози-

ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-  определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов;  

 – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
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 - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами родного языка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте раз-

ных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возмож-

ности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассмат-

риваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смыс-

ловой работы над текстом задачи. Так, прирешении математических задач необходимо аб-

страгироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру от-

ношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла 

учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагиро-

вания от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих 

ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, 

задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного 

с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планиру-

емых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каж-

дый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной дея-

тельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык» направлен на личностное развитие ученика, так  как дает 

формирование основы для  понимания  особенностей разных культур  и воспитания уважения 

к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

Формирует коммуникативные  универсальные учебные действия, так как обеспечивает 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их  использо-

вания в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

В процессе освоения системы понятий и правил у учащихся формируются познаватель-

ные универсальные учебные действия. 

При изучении предмета «Литература» формируются личностные и метапредметные 

результаты выпускников. Личностными результатами является использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, эн-

циклопедии, интернет ресурсы). 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуа-

циях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в про-

цессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, выдвигать ги-

потезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; умении работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предмет «Иностранный язык. Второй иностранный язык» нацелен на личностное 

развитие учащихся, обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
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ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает со-

вершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий раз-

вития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая груп-

па линий – знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и насто-

ящего. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию учащегося. С ней  связаны такие  задачи предмета, как  

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-

фикации  личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей  мира и взаимо-

понимания между народами, людьми разных культур. 

Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой ин-

формацией, ее осмысление; развитие способностей учащихся  делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Не менее важна нацеленность предмета на формирование у учащихся личностных пред-

ставлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому способствует формирование умений и навыков использования разнообраз-

ных географических знаний в  повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения. 

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает познавательные универсаль-

ные учебные действия. На это нацелено формирование представлений о математике как о ме-

тоде познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

Данный предмет формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Это 

связано с тем, что математика является универсальным языком науки, позволяющим описы-

вать и изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и структурирова-

ния информации. 



 

 

45 

 

Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных методов по-

знания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований. Не менее важно осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования, что оказывает содействие развитию 

личностных и регулятивных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой 

природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях быст-

рого изменения экологического качества окружающей среды. 

Предмет «Химия» нацелен на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование первоначальных си-

стематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснение причины многообразия веществ, зависимости их свойств от состава и 

строения.  

Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе 

в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Они способ-

ствуют личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения искусства и твор-

чества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления учащихся.  

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обес-

печивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем овладе-

ния методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетическогооформления изделий.  

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебныхзадач обеспечивает развитие познава-

тельных универсальных учебных действий.  

Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие уче-

ника. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через разви-

тие двигательной активности учащихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций.  
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Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на лич-

ностное развитие обучающихся. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий – характеризовать понятие 

«духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные ценности разных народов, пред-

ставленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; различать культовые сооружения 

разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных тек-

стов, а также формированию коммуникативных универсальных учебных действий: – расска-

зывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; – кратко характеризовать 

нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.).  

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами по 5 направлениям: общеинтеллектуальному, об-

щекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и социальному. 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит систем-

но-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося призна-

ётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В обра-

зовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к ак-

тивной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами ре-

альной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотруд-

ничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 

придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных дей-

ствий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка са-

мостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использова-

ния знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с из-

вестным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, пре-
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образования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной кон-

текст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка раз-

решения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопре-

делённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка ком-

муникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданны-

ми параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообще-

ния, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оце-

ночного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание и оценку навыкасамоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функция-

ми организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-

вание ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценност-

ных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся пред-

ставлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эсте-

тических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

-  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности; 

-  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-

следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 
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- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

-   средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельно-

сти, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются сле-

дующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 
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– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-

вание в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных зада-

ний, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя.  Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка матери-

алов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение про-

токолов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусмат-

ривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоен-

ного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключе-

ния учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия;  

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление и др. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно- исследовательской и проектной деятель-

ности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 
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 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно - исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области опре-

делённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, име-

ющего значимость для других; 

2) учебно - исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательской деятельности учителю важно учесть следую-

щие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

     В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Суще-

ственно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образо-

вательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий и др. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информацион-

ная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных информационно-

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности,  а также обеспечи-

вает активную интеграцию информационных технологий в образовательную деятельность и создает 

условия для развитии информационной компетентности всех участников этой деятельности. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная ин-

формационно-образовательная среда образовательного учреждения. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становле-

ние и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, 

в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобрете-

нию, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активно-

сти. В то же время освоение ИКТ- компентентности в рамках отдельного предмета содейству-

ет формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формиро-

вании универсальных учебных действий: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов «Информатика» и 

«Технология». 

- Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание письменных сообщений. результаты достигаются преимущественно в рам-

ках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

- Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
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- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются преимуще-

ственно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщенийрезультаты достига-

ются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в рамках всех 

предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются преимуще-

ственно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и дру-

гих предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании результа-

ты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществозна-

ние», «Математика». 

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются преимуще-

ственно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информати-

ка», «Обществознание». 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности и др. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпо-

лагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других гра-

фических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем и др. 

2.1.6.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструмен-

тов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; по-

лучение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного под-

ключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с ос-

новными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных про-

грамм, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, 
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в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информацион-

ных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способ-

ность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материа-

лами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника без-

опасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-

сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природ-

ного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материа-

ла с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществле-

ние обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содер-

жания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элемен-

тов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова-

тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интер-

нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по-

строение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин-

тернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в раз-

личных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различ-

ных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение ин-

формации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, род-

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (вы-

деление, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тек-

стовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответ-

ствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравнива-

нию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изоб-

ражений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; ис-

пользование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помо-

щью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющи-

мися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различ-
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ных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, род-

ства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звуча-

ния (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятель-

ное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов со-

общений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра-

вочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграмма-

ми (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответ-

ствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Прове-

дение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; постро-

ение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирова-

ние с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, исполь-

зование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формиро-

вание портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа 

в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступ-

ления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное от-

ношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-
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ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно- коммуникационных тех-

нологий, подготовки индивидуального проекта , выполняемого в процессе обу-

чения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 
Представленные планируемые результаты развития компетентности, обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты мо-

гут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

            В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-
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мационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планиру-

емых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающий-

ся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль-

тимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов воз-

можен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хро-

нологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позицио-

нирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 
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 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль-

ных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-

ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» имеет традицию учебного и соци-

ального взаимодействия. 

Школа активно сотрудничает с такими ВУЗАМи г. Кемерово, как: 

 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности; 

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Кемеровский институт; 

 Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева; 

 Среднетехнический факультет КЕМТИПа. 

Школа сотрудничает с Кемеровским региональным институтом повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образования, МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

через такие формы взаимодействия как участие в конкурсах, интернет-проектах, интернет-

викторинах, в научно-практических конференциях, и др. 

 Немаловажное значение имеет сотрудничество с Кемеровской региональной обще-

ственной организацией «Союз молодежи Кузбасса», с Кемеровским городским отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский красный крест». 

 Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с такими учреждения-

ми: 

 Кемеровский дворец молодежи; 

 центр детского творчества Центрального района г. Кемерово; 

 городская станция юных натуралистов; 

 учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и юношества; 

  учебный центр «Детская железная дорога».  
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 Взаимодействие осуществляется в плане проведения урочных занятий, бесед, лекций, 

совместных мероприятий, встреч, конкурсов и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая фор-

мирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего образова-

ния.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 100% укомплектована педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками. 80% педагогических работников имеют первую 

и высшую квалификационную категорию. 96.2%  педагогических работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования имеют высшее образование, из 

них 3 педагога заканчивают получение высшего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участво-

вали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной про-

граммы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-

ям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение включает в себя, но не ограничиваться ра-

ботой по описанным ниже направлениям, в том числе учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освое-

ние культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

Учебное сотрудничество  

Под учебным сотрудничеством понимается форма взаимодействия педагога и учащих-

ся, в котором совместно ставится и решается проблема, умственная задача. 

 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы;  
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-

ты;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных мо-

делей действия в общий способ деятельности; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответству-

ющих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности. 

  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учащимися и между самими 

учащимися в образовательной деятельности.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. Учитель организует совместные действия учащихся в процессе групповой рабо-

ты, для организации которой класс делится на группы. Задание дается группе, а не отдельно-

му ученику. Командные соревнования мотивируют учащихся на выигрыш. 

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учащихся познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.  

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа пара-

ми. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориенти-

ровки, когда учащиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

 

Исследовательская деятельность 

Типы ситуаций сотрудничества в рамках проектной деятельности 

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций, формулиров-

кой вопроса, помогающего добывать информацию. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций, формулировкой 

вопроса, помогающего добывать информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

Дискуссия  

Под дискуссией понимается обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характе-

ристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. 

Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собесед-

ника, аргументирует свою позицию. В Учреждении с целью формирования коммуникативных 

и личностный учебных действий наряду с устной дискуссией используется письменная.  
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Цели письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-

ная учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи учащихся, умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• содействие письменной речи учащегося фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим. 

 

Тренинги 

Под тренингом понимается способ психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей.  

Цели проведения тренингов:  

• вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

 

Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая способность, которая поз-

воляет учащемуся делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом анализа, оценки и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта, обучающегося и его отраже-

ние в той или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвеча-

ющая следующим критериям:  

• постановка новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике; 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 
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Педагогическое общение 

Под педагогическим общением понимается многоплановый процесс организации, уста-

новления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между учителями и 

учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 

В Учреждении учителями используется демократический стиль общения.  

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на ос-

нове результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательного учреждения и педагогов, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» - уровневая. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по-

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и раз-

вития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формиро-

вания УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколе-

ния для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 



 

 

63 

 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся в 5-9 классах; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

ФГОС;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 5-9 классов с 

учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровожде-

ние, содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происхо-

дит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной 

школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует 

развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному само-

определению, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обу-

чению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства 

проводят:  

 администрация; 

 педагог-психолог школы; 

 школьные методические объединения учителей-предметников; 

 школьные методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

         Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением измеряет-

ся с помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-

психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную 



 

 

64 

 

деятельность, не преуменьшая при этом педагогическую составляющую оценки метапредмет-

ных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребен-

ка. 

          Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступа-

ют: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью учащихся. 

 Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий используюется принцип учет системного характера видов универсальных учебных 

действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее 

к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка 

меняется при переходе от уровня к уровню, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную 

для методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

 
Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для разви-

тия их личностных и познавательных качеств. 

 

Перечень рабочих программ 

№ Предмет Составитель 

1 Русский язык  Кофейникова О.Н. 

2 Литература Большакова Т.В. 

3 Иностранный язык (англий-

ский) 

Багина Г.С. 

4 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Потапова А.Е. 

5 Математика Жуковская О.П. 

6 Всеобщая история Шмакова Е.С. 

7 Обществознание Шмакова Е.С. 

8 География  Кардаш Н.В. 

9 Биология  Балева Н.В. 

10 Изобразительное искусство Третьякова Л.А. 

11 Технология Зражевская И.Н. 
12 Музыка Митичкина А.Н. 

13 Физическая культура Бородкина О.А. 

 

14 Информатика и ИКТ Афанасьева С.В. 

15 Основы безопасности жизне-

деятельности 

Третьякова Л.А. 

Курсы внеурочной деятельности 

16 Здоровье и спорт Бородкина О.А. 

17 Спортивные игры. Волейбол. Бородкина О.А. 

18 Юный музеевед. Шмакова Е.С. 

17 Мир вокруг нас. Степанова Н.Н. 

18 Юный инспектор движения. Третьякова Л.А. 

19 Почемучки. Балева Н.В. 

20 Мир химии Захаренкова Л.В. 

21 Занимательный английский Потапова А.С. 

22 Школа исследователей Большакова Т.В. 

23 Наглядная геометрия Самсонова А.Г. 

24 Секреты пунктуации Большакова Т.В. 
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 Программа, фиксирует содержание учебного предмета, определяет методы преподавания, ха-

рактер дидактических пособий, сроки обучения и другие особенности образовательной дея-

тельности.   

Рабочая учебная программа имеет следующую структуру:    

-  пояснительная записка  с описанием целей и задач;   

-  общая характеристика учебного предмета; 

-  описание места учебного предмета в учебном плане; 

-  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,курса; 

-  содержание учебного предмета;  

-  тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

-  описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая программа элективных курсов и курсов внеурочной деятельности имеет следующую 

структуру: 

- пояснительная записка с определением целей  и задач; 

- планируемые результаты; 

- тематическое планирование с определением количества часов (теория и практика) и видами 

итогового контроля; 

- содержание программы; 

- список литературы для учителей и учащихся; 

- ключевые слова. 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получе-

нии основного общего образования 
      Программа воспитания и социализации учащихся направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированный на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

 
       Программа воспитания и социализации учащихся обеспечивает: 

 формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание со-

ответствующей социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеуроч-

ную и  общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, куль-

турных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, приро-

да, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России, с учетом историко-культурной специфики региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведе-

ния, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством лично значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ным российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организа-

циях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообще-

ства, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ-

ственных, международных); 
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 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и ра-

ботой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничества с предприятиями, про-

фессиональными организациями, организациями высшего образования, центрами профори-

ентационной работы; 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультативной помощи в их профессиональной ориентации, включающий диагностику 

профессиональных склонностей, профессионального потенциала обучающихся, их способ-

ностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбор профессии; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактике употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактике инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакоку-

рения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и окружающей среды, ро-

ли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасно-

сти, необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведе-

ния. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

      Целью воспитания и социализации учащихся при получении основного общего образо-

вания является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели воспита-

ния и социализации учащихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетен-

ции — «становиться лучше»; 

• укрепить нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности под-

ростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формировать нравственный смысл учения, социально ориентированной и общественно по-

лезной деятельности; 

• формировать мораль — осознанную  обучающимся необходимость поведения, ориентиро-

ванную на благо других людей и определяемую традиционными представлениями о добре и 

зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• обеспечить усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепить у подростка позитивную нравственную самооценку, самоуважение и жизненный 

оптимизм; 

• развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

• развивать способность открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

• развивать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

• формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и интересы, осо-

знание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• способствовать осознанию подростком ценности человеческой жизни, формирование уме-

ния противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формировать российскую гражданскую идентичность, включающую в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического со-

общества, российской гражданской нации; 

• укрепить веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество, заботу о процвета-

нии своей страны; 

• развивать патриотизм и гражданскую солидарность; 

• развивать навыки и умения организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значи-

мых проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 

• формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, представления об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп; 

• формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепить доверие к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развивать  доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопережива-

ние другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоить гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

• формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и религиоз-

ным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание зна-

чения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формировать культуру межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укреплять отношения к семье как основе российского общества; 

• формировать представления о значении семьи для устойчивого и успешного развития чело-

века; 

• укреплять у учащегося уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшим и младшим; 

• усвоить нравственные ценности семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про-

должение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формировать начальный опыт заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знать традиции своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Содержанием воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этниче-

ских, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными ис-

точниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 
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 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

      Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече-

ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитание школьни-

ков должно быть ориентировано на идеалы героев военных действий, великих полководцев, 

исторических, политических, научных, спортивных, культурных деятелей, внесших достой-

ный вклад в развитие мира, России, Кемеровской области, города Кемерово.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип поз-

воляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть напол-

нено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость лю-

дей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержани-

ем идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося име-

ет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учи-

телем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном про-



 

 

72 

 

цессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из при-

знания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно при-

сваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматри-

вает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 

со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию лич-

ности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информацион-

ной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспи-

тания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагоги-

ческого коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социали-

зации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осу-

ществляется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их реше-

ние требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего ду-

шевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогиче-

ская поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоя-

щих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного раз-

вития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для реше-

ния воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся 

    Организация духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и форми-

рованию экологической культуры  осуществляется по следующим направлениям: 

направления ценности 

воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека 

-любовь к России, своему народу, своему краю;  

-гражданское общество;  

-поликультурный мир;  

-свобода личная и национальная;  

-доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества;  

-социальная солидарность;  

-мир во всём мире;  

-многообразие и уважение культур и народов. 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

-правовое государство, демократическое государство, социаль-

ное государство;  

-закон и правопорядок; 

-социальная компетентность;  

-социальная ответственность;  

-служение Отечеству;  

-ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

воспитание нравствен-

ных чувств, убежде-

ний, этического созна-

ния 

-нравственный выбор;  

-жизнь и смысл жизни;  

-справедливость;  

-милосердие;  

-честь;  

-достоинство;  

-уважение родителей;  

-уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность;  

-забота о старших и младших;  

-свобода совести и вероисповедания;  

-толерантность, представление о светской этике, вере, духовно-

сти, религиозной жизни человека, ценностях религиозного ми-

ровоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога;  

-духовно-нравственное развитие личности. 

воспитание экологиче-

ской культуры, культу-

ры здорового и без-

опасного образа жизни 

-жизнь во всех её проявлениях;  

-экологическая безопасность;  

-экологическая грамотность;  

-физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье;  

-экологическая культура;  
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-экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни;  

-ресурсосбережение;  

-экологическая этика;  

-экологическая ответственность;  

-социальное партнёрство для улучшения экологического каче-

ства окружающей среды;  

-устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

-научное знание, стремление к познанию и истине, научная кар-

тина мира, нравственный смысл учения и самообразования, ин-

теллектуальное развитие личности;  

-уважение к труду и людям труда;  

-нравственный смысл труда, творчество и созидание;  

-целеустремленность и настойчивость;  

-бережливость;  

-выбор профессии. 

воспитание ценностно-

го отношения к пре-

красному, формирова-

ние основ эстетической 

культуры — эстетиче-

ское воспитание 

-красота;  

-гармония;  

-духовный мир человека; 

-самовыражение личности в творчестве и искусстве;  

-эстетическое развитие личности. 

      Особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подрост-

ковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевремен-

ную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит веду-

щая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Направления 

 

содержание 

воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о сим-

волах государства, их историческом происхождении и социаль-

но-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского обще-

ства, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уваже-

ние органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной ис-

тории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих обще-
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ственных обязанностей, к антиобщественным действиям, по-

ступкам. 

 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта от-

ветственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологи-

ческих установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся 

успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 

с реальным социальным окружением в процессе решения лич-

ностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответ-

ствующих подростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, руководи-

тель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определён-

ной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения. 

 

воспитание нравствен-

ных чувств, убежде-

ний, этического созна-

ния 

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание про-

должать героические традиции многонационального российско-

го народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отно-

шения с людьми и поступать по законам совести, добра и спра-

ведливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполне-

нии учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, дей-

ствий и поступков; готовность к самоограничению для достиже-

ния собственных нравственных идеалов; стремление вырабаты-
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вать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаи-

моотношений в семье; осознание значения семьи для жизни че-

ловека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявле-

ниям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубо-

сти, оскорбительным словам и действиям, нарушениям обще-

ственного порядка. 

воспитание экологиче-

ской культуры, культу-

ры здорового и без-

опасного образа жизни 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоро-

вья своего народа, народов России как одно из направлений об-

щероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоро-

вья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), фи-

зиологического (работоспособность, устойчивость к заболевани-

ям), психического (умственная работоспособность, эмоциональ-

ное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будуще-

го родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природносоциальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности челове-

ка в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохра-

нение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологи-

ческую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устой-

чивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкла-
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де разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологи-

чески ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и обще-

ственной гигиены и санитарии; рациональной организации ре-

жима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропаган-

дирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

• понимание необходимости научных знаний для развития лич-

ности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразо-

вания в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни че-

ловека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию и материальные ресурсы, со-

блюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учеб-

но-трудовой деятельности, общественно полезным делам, уме-

ние осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанно-

му плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода 

в систему профессионального образования (умение ориентиро-

ваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессио-

нального образования, соотносить свои интересы и возможности 

с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или професси-

онального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окру-

жения; 
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• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивно-

сти в образовании и труде. 

воспитание ценностно-

го отношения к пре-

красному, формирова-

ние основ эстетической 

культуры — эстетиче-

ское воспитание 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительно-

сти, развитие способности видеть и ценить прекрасное в приро-

де, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жиз-

ни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

виды деятельности формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. Изучение Конституции Российской Федера-

ции, получение знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение. 

 

2. Знакомство с героическими страницами исто-

рии России, жизнью замечательных людей, 

явивших примерами гражданского служения, ис-

полнения патриотического долга, с обязанностя-

ми гражданина. 

3. Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

4. Знакомство с важнейшими событиями в исто-

рии нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

6. Участие в беседах о подвигах Российской ар-

мии, защитниках Отечества, проведение игр во-

енно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встречи с ветеранами и военно-

служащими. 

7. Получение опыта межкультурной коммуника-

ции с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с особенно-

беседа; 

экскурсия;  

просмотр кинофильма, создание муль-

тимедийной продукции; 

защита реферата; 

встреча с людьми, представляющими 

собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма; 

путешествие по историческим и па-

мятным местам; 

игра; 

сюжетно-ролевая игра гражданского и 

историко-патриотического содержа-

ния; 

изучение учебных дисциплин; 

творческий конкурс; 

фестиваль;  

праздник;  

туристско-краеведческая экспедиция;  

классный час;  

планирование, организация и участие 

в социальных проектах и мероприяти-

ях, проводимых детско-юношескими 

организациями, органами ученическо-

го самоуправления; 

акция; 

конференция; 

тематический урок; 

час общения; 

диспут; 

фестиваль-конкурс; 

круглый стол; 

депутатский час; 

месячник; 
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стями их культур и образа жизни. 

8.Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с биографиями вы-

пускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

день памяти; 

урок успеха; 

урок мужества; 

митинг и др. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1. Участие в улучшении школьной среды, до-

ступных сфер жизни окружающего социума. 

2. Овладение формами и методами самовоспита-

ния: самокритика, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого чело-

века. 

3. Активное и осознанное участие в разнообраз-

ных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

4. Приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

5. Активное участие в организации, осуществле-

нии и развитии школьного самоуправления: уча-

стие в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решение вопро-

сов, связанных с самообслуживанием, поддержа-

нием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контроль за выполнением учащимися 

основных прав и обязанностей; защита прав уча-

щихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

6. Разработка на основе полученных знаний и ак-

тивное участие в реализации посильных соци-

альных проектов — проведение практических 

разовых мероприятий или организация система-

тических программ, решающих конкретную со-

циальную проблему школы. 

7. Обучение реконструкции (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённых ситуаций, имитирующих социаль-

ные отношения в ходе выполнения ролевых про-

ектов. 

месячник; 

планирование, организация и участие 

в улучшении школьной среды, до-

ступных сфер жизни окружающего 

социума; 

планирование, организация и участие 

в разнообразных видах и типах отно-

шений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

планирование, организация и участие 

в организации, осуществлении и раз-

витии школьного самоуправления: в 

принятии решений руководящих орга-

нов образовательного учреждения; 

проектная деятельность; 

акция; 

конкурс; 

фестиваль; 

круглый стол; 

заседание совета и др. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1. Знакомство с конкретными примерами высо-

конравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

2. Участие в общественно полезном труде в по-

мощь школе, городу, родному краю. 

3. Добровольное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, живых суще-

ствах, природе. 

беседа; 

планирование, организация и участие 

в общественно полезном труде в по-

мощь школе, городу,  родному краю; 

планирование, организация и участие 

в делах благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых су-

ществах, природе;  
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4. Расширение положительного опыта общения 

со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активное 

участие в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

5. Получение системных представлений о нрав-

ственных взаимоотношениях в семье, расшире-

ние опыта позитивного взаимодействия в семье  

открытые семейные праздники, вы-

полнение и презентации совместно с 

родителями творческих проектов; 

классный час; 

тематический урок; 

конкурс; 

соревнование; 

круглый стол; 

блиц-турнир и др. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1. Получение представления о здоровье, здоро-

вом образе жизни, природных возможностях че-

ловеческого организма, их обусловленности эко-

логическим качеством окружающей среды, о не-

разрывной связи экологической культуры чело-

века и его здоровья. 

2. Пропаганда экологически сообразного здоро-

вого образа жизни. 

3. Обучение экологически грамотному поведе-

нию в школе, дома, в природной и городской 

среде: организация экологически безопасного 

уклада школьной и домашней жизни, бережного 

расходования воды, электроэнергии, утилизации 

мусора, сохранности мест обитания растений и 

животных. 

4. Участие в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному 

краю. Ведение краеведческой, поисковой, эколо-

гической работы в местных и дальних туристиче-

ских походах, экскурсиях, путешествиях. 

5. Составление правильного режима занятий фи-

зической культурой, спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха 

с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контроль их выполнения в различных 

формах мониторинга. 

6. Обучение оказанию первой доврачебной по-

мощи пострадавшим. 

7. Получение представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

8. Приобретение навыка противостояния нега-

тивному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ. 

9. Участие на добровольной основе в деятельно-

сти детско-юношеских общественных экологиче-

ских организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

беседа; 

просмотр и обсуждение учебных 

фильмов;  

участие в игровых и тренинговых про-

граммах; 

тематический урок; 

тематическая игра; 

ролевая игра; 

экологическая акция;  

эстафета; 

экологический и туристический слёт; 

поход; 

экскурсия;  

дискуссия; 

круглый стол; 

тренинг; 

проектная деятельность; 

антинаркотическая акция; 

конкурс;  

состязание; 

экологическое просвещение сверстни-

ков, родителей; 

викторина; 

соревнование; 

месячник; 

мониторинг (анкетирование, наблюде-

ние, исследование…); 

практическое занятие по оказанию 

первой доврачебной помощи; 

уроки здоровья; 

акции по безопасному поведению на 

дорогах; 

и др. 
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10. Проведение школьного экологического мони-

торинга, включающего: 

• систематические и целенаправленные наблюде-

ния за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в своём жилище, школе, городе; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды 

и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения. 

11. Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских проектов 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсо-

сбережение, экология и бизнес и др. 

12. Обучение безопасному поведению на доро-

гах, соблюдению правил дорожного движения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Ведение дневника экскурсий, походов, наблю-

дений по оценке окружающей среды. 

2. Участие в олимпиадах по учебным предметам, 

изготовление учебных пособий для школьных 

кабинетов, проведение познавательных игр для 

учащихся младших классов. 

3. Знакомство с различными видами труда, с раз-

личными профессиями. 

4. Знакомство с профессиональной деятельно-

стью и жизненным путём своих родителей и пра-

родителей. 

5. Участие в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, других социаль-

ных институтов. 

6. Приобретение умения и навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

7. Организация встреч и бесед с выпускниками 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

8. Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информа-

ции, её структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников. 

конкурс; 

конкурс-выставка; 

ярмарка; 

проект; 

олимпиада; 

тематический урок; 

посещение технических и предметных 

кружков;  

познавательная игра; 

конференция; 

экскурсии на промышленные пред-

приятия, в научные организации, 

учреждения культуры; 

сюжетно-ролевая экономическая игра; 

вечер встреч; 

планирование, организация и участие  

в различных видах общественно по-

лезной деятельности; 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовая акция; 

профориентационная акция; 

выполнение информационных проек-

тов — дайджестов, электронных и бу-

мажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

1. Получение представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

конкурс, 

выставка-конкурс, 
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народов России. 

2. Знакомство с эстетическими идеалами, тради-

циями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами. 

3. Знакомство с местными мастерами прикладно-

го искусства, наблюдение за их работой, обсуж-

дение прочитанных книг, художественных филь-

мов, телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического содер-

жания. 

4. Получение опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах ху-

дожественного творчества на уроках художе-

ственного труда и в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность. 

5. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации куль-

турно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последую-

щим представлением в образовательном учре-

ждении своих впечатлений и созданных по моти-

вам экскурсий творческих работ. 

6. Участие в оформлении класса и школы, озеле-

нение пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт. 

смотр-конкурс, 

встреча с представителями творческих 

профессий, 

экскурсия на художественные произ-

водства, на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими произведения-

ми искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам, 

компьютерным играм, 

экскурсионно-краеведческая деятель-

ность, 

планирование, организация и участие 

в культурно-досуговой программе,  

планирование, организация и участие  

в оформлении класса и школы, озеле-

нении пришкольного участка, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематиче-

ских выставок 

Содержание 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

I Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 День Знаний.  сентябрь 

 День ученического самоуправления октябрь 

 Школьная акция «Я - гражданин, я – патриот!» декабрь 

 Школьный конкурс социально-значимых проектов «Я – граж-

данин России!» 

март 

 Школьная акция «Я – помню, я  - горжусь!» май 

II Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Акция «1 сентября – каждому школьнику» сентябрь 

 Благотворительная акция «Чужих детей не бывает!» сентябрь-

октябрь 

 Оказание шефской помощи ветеранам, инвалидам, нуждаю-

щимся людям. 

в течение года 

 Всероссийская благотворительная акция «Весенняя Неделя 

добра» 

апрель 

 Единый день безопасности дорожного движения. сентябрь 
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III Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 «День матери» ноябрь 

 Уроки нравственности в течение года 

IV Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 День Здоровья. Туристический слет. сентябрь 

 Всероссийский День бега «Кросс нации» сентябрь 

 Областные антинаркотические акции «Классный час» и «Роди-

тельский урок» 

октябрь,  

февраль 

 Экологические акции «Помоги птице зимой!», «Один житель 

Кузбасса – одно дерево!» 

сентябрь - ап-

рель 

V Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Операция «Листопад» сентябрь 

 Областная акция «ПРОФориентир» ноябрь 

 Школьный конкурс «Ученик года» апрель 

 Клуб интересных  встреч в течение года 

VI Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание) 

 Конкурс поделок из природного материала «Осень золотая» сентябрь 

 Школьные конкурсы «Мисс школы» и «Мистер школы» февраль, март 

 Фестиваль детского творчества «Цветень» апрель 

 Школьная акция «Рождественские фантазии» декабрь 

 Цикл классных часов «Красота спасет мир!» в течение года 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной  ориентации 

учащихся 

Профессиональной ориентацией школьников при получении основного общего обра-

зования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование спо-

собности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках осво-

ения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также 

в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных про-

странств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для обес-

печения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориен-

тации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образователь-

ные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образова-

тельных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретро-

спекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использова-

ния; 
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 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, об-

разовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учеб-

ных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образо-

вания профессиональной ориентации школьников при получении основного общего образо-

вания становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащим-

ся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), делать осо-

знанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного про-

странства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим соб-

ственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инстру-

ментарием, а учебная дисциплина  – материалом, на котором реализуется программа профес-

сиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и соци-

альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и соци-

альные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муници-

палитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные ин-

тернет - ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные про-

граммы и курсы; 

 индивидуальная работа с классными руководителями (другими подготовленными 

педагогами) по проектированию индивидуальной образовательной программы, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных до-

стижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с пред-

приятиями, общественными организациями, в том числе с организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность 

     Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожида-

ния подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоя-

тельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.        

    Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена сформиро-

ванной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального вос-

питания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 
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• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, фор-

мирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами целена-

правленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей, роди-

телей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоятельно-

сти и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, со-

здающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педа-

гогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспита-

ния; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым соци-

альным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации соци-

альной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания эффек-

тивности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учеб-

ной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту уча-

щихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедея-

тельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окру-

жающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников само-

наблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и осно-

ванных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого чело-

века. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного общего обра-

зования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными со-

циальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 

с учетом урочной и внеурочной деятельности 

      Педагогическая поддержка социализации осуществляется в учебной деятельности, созда-

ния дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирова-

ния социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социа-

лизация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и опи-

санием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки мо-

гут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирова-

ние группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

     Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, обще-

ственных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. По-

знавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного под-

хода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятель-

ности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм со-

трудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельно-

сти. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формиро-

вать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
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развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего об-

щественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

    Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, де-

журства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

   Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

    Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включе-

ние в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и прове-

дение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных органи-

заций, организациями, осуществляющими, образовательную деятельность. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способ-

ности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — пре-

вратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

     При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, де-

ятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой дея-

тельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, эле-

менты волонтерства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моде-

лью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на фор-

мирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках та-

кой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятель-

ность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

2.3.7.  Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

     Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствую-

щих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напря-
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жённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго-

товки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенно-

стей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и прави-

лах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуля-

торов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряже-

ния; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызы-

вающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использова-

ния медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; го-

товность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-

ствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жиз-

ни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негатив-

ному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способ-

ностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего ре-

жима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного комму-

никативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

Формы реализации образовательной  деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицин-

ских знаний, направленных на развитие саногенного  мышления. 

2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздорови-

тельных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровле-

ния своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома творче-

ства, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, модели-

рование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях со-

четания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 

мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, по-

требности быть здоровым. При этом практико-ориентированное воспитательное воздействие 

приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, 

но и изменению поведения и стиля жизни.  

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, пере-

живать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 

действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 
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взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в обла-

сти здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей учащихся, пере-

оценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повыше-

ния уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

учащихся при получении основного общего образования во внеурочной деятельности активно 

используются различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и 

обучающих курсов, например, таких как:  

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жиз-

ни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

 "Психотелесные техники" в предмете физическая культура. 

 "Физика и человек" в предмете физика. 

 "География и здоровье" в предмете географии. 

 "Химия и здоровье" в предмете химия. 

 "Здоровый человек" в предмете биология. 

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и 

медицинских знаний. 

 "Уроки здорового питания" (детско-взрослый проект). 

 Туристические клубы. 

 Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые патрули» 

 Тематические праздничные мероприятия. 

 «Здоровье и спорт». 

 Спортивные игры. Волейбол.  

 Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательной деятельности предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, организаций культуры и спорта, общественных 

объединений. При этом необходимо структурирование, информационное и культурное насы-

щение образовательной среды. Весь процесс направлен на создание окружающей интеллекту-

альной среды, организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечива-

ются наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная 

ориентация образования, развитие способности у учащегося анализировать свою умственную 

деятельность, собственные способности и возможности к самосовершенствованию и управле-

нию своим здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями учащихся в форме: 

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе; 

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюде-

ния норм и правил ведения здорового образа жизни; 

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 

традиций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 
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В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у учащихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоро-

вью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 

поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

школе направлена на формирование положительной мотивации учащихся и педагогов к веде-

нию здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприя-

тий. Актуализируется необходимость реализации в условиях образовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению учащихся, имеющих функциональ-

ные расстройства и хронические заболевания.  

В качестве профилактики приобщения учащихся к употреблению алкоголя, наркотиков 

и курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с рас-

пространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников пропаганды 

асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);  

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди учащихся;  

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентиро-

ваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм;  

 создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих про-

явлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти-пропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельно-

сти; 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в школе предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с пред-

метной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-образные, 

Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, О-образные и 

т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока; 

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, релак-

сации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой пато-

логии опорно-двигательного аппарата: 

 снижение статической и динамической нагрузки;  

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

 применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических наруше-

ний:  

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

 проведение психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

 витаминопрофилактика; 
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 Создание условий для полноценного и рационального питания учащихся. 
6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья учащихся. 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования учащихся 

         Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения при 

получении основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструкту-

ры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения 

к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоро-

вый и безопасный образ жизни. 

       Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учре-

ждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры, психоло-

ги, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образова-

ния. 

       Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на по-

вышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и от-

дыха учащихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной инфор-

мацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образова-

ния; 
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• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

     Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

     Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культу-

ры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секци-

ях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

     Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

     Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

      Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащегося  

- «Портфолио школьника»; 

- самооценка с использованием «Карты личного участия», предлагающей школьникам 

самим оценить степень своего участия в делах класса, параллели или школы за определенный 

период - как организатора, активного участника, заинтересованного зрителя или стороннего 

наблюдателя; грамоты, благодарственные письма; 

-благодарственные письма родителям учащихся, рассылаемые по итогам каждого года, 

в которых отмечаются не только учебные, но и творческие успехи школьников, его социаль-

ная активность, вклад в успехи класса и школы; 

- праздник «Звездный час». 
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности реализации деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

      Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждени-

ем программы воспитания и социализации учащихся. 

     В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации об-

разовательным учреждением программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации учащихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития уча-

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социали-

зации учащихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факто-

ров на воспитание и социализацию учащихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик учащихся. 

         Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследо-

вания, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением программы воспитания и социализации учащихся. 

Критерии оценки эффективности  

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания резуль-

тата 

Методики  

Охват внеурочной дея-

тельностью 

         1. Занятость учащихся во вне-

урочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                        1.Отсутствие правонаруше-

ний и отсева учащихся;  

количество учащихся, со-

стоящих на учете в ПДН 
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Уровень воспитанности                            1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

           2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения;  

 3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по клас-

сам 

Сформированность позна-

вательного потенциала 

1. Освоение учащимися обра-

зовательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность 

учащихся  

      4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест ум-

ственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой успе-

ваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ре-

бенка  

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и само-

оценки учащихся  

5. Педагогическое наблю-

дение  

Сформированность ком-

муникативного потенциала 

личности выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность комму-

никативной культуры уча-

щихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склон-

ностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и само-

оценки учащихся. 

3. Педагогическое наблю-

дение.  

Сформированность нрав-

ственного потенциала 

 

1. Нравственная направлен-

ность личности  

     2. Сформированность отноше-

ний ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизнен-

ном опыте"  

2. Методика С.М. Петро-

вой "Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добро-

вольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свобод-

ного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыб-

ка", "Цветик - семицве-

тик". 

Сформированность физи-

ческого потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических ка-

честв личности 

1. Состояние здоровья вы-

пускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3. Статистический меди-

цинский анализ состояния 
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здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке раз-

вития физических качеств  

5. Отсутствие вредных при-

вычек. 

Сформированность эстети-

ческого потенциала 

1. Развитость чувства прекрас-

ного  

      2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность работы 

ДО 

 

      1. Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

      2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня твор-

ческой активности учащих-

ся» 

Сводная таблица 

Результативность в район-

ных и областных меропри-

ятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений между 

участниками образовательной дея-

тельности 

       2. Единые требования педаго-

гов и родителей к ребенку. 

        3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в кол-

лективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опы-

те». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализирован-

ности личности». 

Методика Л.В. Байбородо-

вой «Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический вы-

бор» 

Анкета «Моя семья». Мето-

дика Е.Н. Степановой «Изу-

чение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельно-

стью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенно-

сти родителей жизнедея-

тельностью в образователь-

ном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенно-

сти родителей жизнедея-

тельностью в образователь-

ном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенно-

сти подростков жизнедея-

тельностью в образователь-

ном учреждении». 

Анкета для старшеклассни-

ков. 
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Сформированность об-

щешкольного коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отноше-

ний в коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность сов-

местной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение со-

циализированности лично-

сти учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития самоуправ-

ления в ученическом коллек-

тиве» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения удо-

влетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенно-

сти родителей жизнедея-

тельностью образовательно-

го учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоатте-

стация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отно-

шения"  

Удовлетворенность уча-

щихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

    2. Эмоционально-

психологическое положение уче-

ника в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенно-

сти учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши отноше-

ния", "Психологическая ат-

мосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудо-

устройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в уче-

бе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интерес-

но?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подрост-

ков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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2.3.11. Методика и  инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации учащихся 

     Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оцен-

ки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализа-

ции учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соот-

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе ин-

тервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей лич-

ной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосфе-

ру общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис-

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, за-

кономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых парамет-

ров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

    Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации учащихся. 

    В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации учащихся. 

   Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социа-

лизации учащихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

    В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учре-

ждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает иссле-

дование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности реа-

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 
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этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследо-

вания (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким обра-

зом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развива-

ющей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации уча-

щихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной ат-

мосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социа-

лизации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащих-

ся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследо-

вания. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у под-

ростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мо-

ральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и со-

циализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учрежде-

нии могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций от-

рицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации учащихся, формирования экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни учащихся 

      По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся при получении основ-

ного общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основ-

ных прав и обязанностей граждан России; 
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• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначаль-

ный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-

данина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из со-

циальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные под-

ростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-

телями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил полового поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости само-

дисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оце-

нивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красо-

те и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолже-

ния рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, свое-

му здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физио-

логического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоро-

вья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре наро-

дов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организа-

ции собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социопри-

родное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-

мацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрос-

лыми; 
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• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим каче-

ствам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся при получе-

нии основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного дей-

ствия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, форми-

рование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собствен-

ным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоци-

альной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
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свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за предела-

ми школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной пол-

ноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуника-

тивной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентично-

сти в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспек-

тах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника при получении основного общего образования 

 Любящий свой  край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции. 

 Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 

 Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступ-

ки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обще-

ством, Отечеством; 

 Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в ин-

тересах устойчивого развития общества и природы. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении основного об-

щего образования 

         Программа направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с особыми 

образовательными потребностями в освоении основной образовательной программы основно-

го общего образования. 

        Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать осо-

бые образовательные потребности детей с особыми образовательными потребностями по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; дальнейшую 

социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями. 

Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся 

особыми образовательными потребностями и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся 

с особыми образовательными потребностями при освоении основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных  образова-

тельных программ. 

Задачи программы: 

 выявить и удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определить особенности организации образовательной деятельности и условия инте-

грации для рассматриваемой категории учащихся  в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

 разработать и реализовать индивидуальные программы, учебные планы, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся  с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения допол-

нительных образовательных коррекционных услуг; 

 формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширить адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и професси-

ональной ориентации учащихся  с особыми образовательными потребностями; 

 оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представите-

лям) детей с особыми образовательными потребностями по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствующего дости-

жению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. Обеспечение связи программы  коррек-
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ционной  работы  с  программой  развития  универсальных  учебных действий у учащихся при 

получении основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности учащихся, программой воспитания и социализации  учащихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать про-

блему ребёнка с максимальной  пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Гарантия учащимуся и его родителям (законным представителям) в непре-

рывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, имею-

щими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных законода-

тельством прав родителей (законных представителей) учащихся с особыми образовательными 

потребностями выбирать формы получения учащимися образования, формы обучения, защи-

щать законные права и интересы учащихся, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) учащихся с особыми образо-

вательными потребностями в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления работы 

Диагностическое: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с особыми образовательными по-

требностями при освоении основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в пси-

хическом и (или) физическом развитии учащихся с особыми образовательными потребностя-

ми; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с особыми образова-

тельными потребностями, выявление его резервных  возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей учащихся; 

 изучение  социальной ситуации развития и условий  семейного воспитания  учащегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития учащегося особыми 

образовательными потребностями (мониторинг динамики развития, успешности освоения об-

разовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающее: 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- педагоги-

ческого и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности учащихся 

особыми образовательными потребностями с учётом особенностей психофизического  разви-

тия; 

 выбор оптимальных для развития учащегося с  особыми образовательными потребностями 

коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 
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 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком-

петенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального са-

моопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных услови-

ях; 

 социальная защита учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру-

ющих   обстоятельствах. 

Консультативное: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников образо-

вательной деятельности; 

 консультирование специалистами  педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приёмов работы с учащимися с особыми образовательными потребностями; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци-

онного обучения учащегося с особыми образовательными потребностями; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору учащимися с особыми образовательными потребностями профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способ-

ностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительское: 

 информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с особыми образова-

тельными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков; 

 просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материа-

лы), направленная на разъяснение участникам образовательной деятельности — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических  особенностей различных категорий учащихся 

с особыми образовательными потребностями. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки учащихся с особыми образовательными потребностями 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми образова-

тельными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления дея-

тельности)  

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован-

ной помощи. 

Формирование  

Наблюдение, психо-

логическое обследо-

вание; 

анкетирование  роди-

телей, беседы с педа-

гогами 

 сентябрь   

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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характеристики об-

разовательной си-

туации в ОУ 

Углубленная  диа-

гностика учащихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объек-

тивных сведений об 

учащемся на осно-

вании диагностиче-

ской информации 

специалистов раз-

ного профиля, со-

здание диагности-

ческих "портретов" 

детей 

Диагностирование 

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами 

(Речевой карты, про-

токола обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

  

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить уровень 

организованности 

учащегося, особен-

ности эмоционально-

волевой  и личност-

ной сферы; уровень 

знаний по предметам 

  

  

  

  

  

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич-

ности, уровню 

знаний по предме-

там. 

Выявление нару-

шений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.) 

  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, бе-

седа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление харак-

теристики. 

  

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

  

  

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

  

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания об-

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

учащихся с особыми образовательными потребностями, детей-инвалидов. 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

  

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение уча-

щихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Планы, про-

граммы 

  

Разработать индивидуаль-

ную программу по предме-

ту. 

Разработать воспитатель-

ную программу работы с 

классом 

Осуществление педагоги-

ческого мониторинга до-

стижений учащихся. 

 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный ру-

ководитель 
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Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци-

онных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития учащегося 

  

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья учащихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

учащимися с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательную деятель-

ность 

 Организация  и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилактиче-

ских программ 

  

В течение года 

Педагог-

психолог 

Зам.директора 

по УВР 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации учащихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с учащимся, ро-

дителями, клас-

сом, работника-

ми школы 

 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – психолог 

Заместитель ди-

ректора  
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Консультирование 

учащихся по выяв-

ленным пробле-

мам, оказание по-

мощи 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – психолог 

Заместитель ди-

ректора  

Консультирование 

родителей 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – психолог 

Заместитель ди-

ректора  

  

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивно-

го образования со всеми участниками образовательной деятельности 

  

 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

  

Планируемые ре-

зультаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

  

Ответствен-

ные 

  

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам 

  

Организация рабо-

ты  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории уча-

щихся 

Организация мето-

дических меропри-

ятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  
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Направления работы специалистов 

Педагогическое сопровождение      

Направления  

  

                           За-

дачи 

    Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое   

1.Сбор диагности-

ческого инстру-

ментария для про-

ведения коррекци-

онной работы. 

2.Организация пе-

дагогического со-

провождения де-

тей, чье развитие 

осложнено дей-

ствием неблаго-

приятных факто-

ров. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление трудно-

стей, определение 

условий, в кото-

рых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение ком-

плексной диагно-

стики уровня 

сформированности 

УУД. 

  

Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической диа-

гностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

  

Создание  

«карты про-

блем» 

Создание ана-

литической 

справки об 

уровне сфор-

мированности 

УУД. 

Диагностиче-

ские портреты 

детей. 

Коррекционное   

1.Преодоление за-

труднений уча-

щихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навы-

ками адаптации 

учащихся к социу-

му. 

3.Развитие творче-

ского потенциала 

учащихся. 

4.Создание усло-

вий для развития 

сохранных функ-

ций; формирова-

ние положитель-

ной мотивации к 

обучению; 

  

Проведение групповых и инди-

видуальных коррекционных за-

нятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных учеб-

ных действий: личностных, ком-

муникативных, познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы коррекци-

онной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной деятель-

ности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи 

с учителями-предметниками, 

школьным психологом, меди-

цинским работником, админи-
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5.Повышение 

уровня общего 

развития, воспол-

нение пробелов 

предшествующего 

развития и обуче-

ния; коррекция от-

клонений в разви-

тии познаватель-

ной и эмоциональ-

но-личностной 

сферы; 

6.Формирование 

механизмов воле-

вой регуляции в 

процессе осу-

ществления задан-

ной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

страцией школы, родителями; 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследова-

ния, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, 

межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интел-

лектуального развития и резуль-

таты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребён-

ка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения уча-

щегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной ра-

боты; 

- контроль  успеваемости и пове-

дения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе ком-

фортно; 

- ведение документации (психо-

лого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной дея-

тельности, направленной на раз-

витие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества кор-

рекционной работы необходимо 

выполнение следующих усло-

вий: 

- формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, со-
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поставлять; 

- побуждение к речевой деятель-

ности, осуществление контроля 

за речевой деятельностью  уча-

щихся; 

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым предме-

том, его словесным обозначени-

ем и практическим действием; 

- использование более медленно-

го темпа обучения, многократно-

го возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность  работы 

      Взаимодействие специалистов Учреждения обеспечивает  системное сопровождение уча-

щихся с особыми образовательными потребностями, специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, включающее: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы сопровождения, 

предоставляющие помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализа-

цией детей с особыми образовательными потребностями. 

Условия реализации программы 

Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в Учреждении программа коррекционной работы предусматривает ва-

риативные формы обучения и специального сопровождения учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

 обучение в общеобразовательном классе; 

 обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

 сочетание обучения по индивидуальной программе, дистанционной формы обу-

чения и обучения по программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое   обеспечение: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной дея-

тельности, повышения его эффективности, доступности); 
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 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с особыми обра-

зовательными потребностями; использование специальных методов, приёмов, средств обуче-

ния, дифференцированное и  индивидуализированное обучение с учётом специфики наруше-

ния здоровья ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических  правил и  

норм); 

 участие всех детей с особыми образовательными потребностями, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

    В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие програм-

мы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятель-

ности учителя, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

    Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом 

и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

    Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения 

с использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа 

детей с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей) 

и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно – методическим фондам. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
      В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы 

является разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной работы формулиру-

ются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 

 личностные 

 регулятивные 

 коммуникативные 

 познавательные. 

    В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результа-

ты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-

развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей коррек-

ционной работы. 

     Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД 

формулируются только на уровне «учащийся сможет», подразумевающем, что описываемых 

результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и 

длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые ре-

зультаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего неко-

торые учащиеся с особыми образовательными потребностями в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в 

полном объёме. 
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    Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и позна-

вательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной по-

мощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-

специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих 

методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. 

Учащийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходи-

мость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных воз-

можностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование 

для дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и не-

удач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим 

людям). 

Планируемые регулятивные результаты.  

Учащийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности 

при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой дея-

тельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
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Планируемые коммуникативные результаты. 

Учащийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руковод-

ством педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуаль-

но доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осу-

ществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности 

на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты.  

Учащийся будет или сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовы-

вать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, приме-

нять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руко-

водством учителя; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл вы-

ражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- исследователь-

ской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
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3.Организационный раздел 

 
3.1.Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и возможных направлений внеучебной деятельности.  

Учебный план составлен на основе: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Устава образовательного учреждения; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов основного общего образования» 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рекомен-

дованной к использованию Координационным советом при  департаменте общего образова-

ния Министерства образования и науки Российской федерации (протокол заседания от 24-25 

июля 2010 г. № 1) (реестр примерных программ, регистрационный номер 1); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 28. 12. 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированных 

в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.01.2011 г. № 6431/06 

«Разъяснения по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

Кемеровской области»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04. 2013 г. № 859 «О 

реализации федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2013-2014 учебном году»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 г. № 460 «О 

подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области ком-

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07. 2014 г. № 1243 

«О реализации федеральных государственных стандартов начального общего и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 г. № 1364 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов образова-

тельных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования; 

- Приказа Управления образования администрации города Кемерово от    12.08.2015 № 633      

«Об учебных планах общеобразовательных учреждений г. Кемерово на 2015-2016 учебный 

год» 
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При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных особенностей 

организации образовательной деятельности при получении основного общего образования: 

выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный переход 

из начальной в основную школу и 7 -9 классы – этап самоопределения подростков. 

 

    Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» для 5-9 -х классов, реа-

лизующих ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания основного общего обра-

зования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

 

Обязательные предметные области учебного плана: 

 филология  (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра и начала анализа, геометрия, информа-

тика  и ИКТ); 

 общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, 

география); 

 естественно - научные предметы (биология, химия, физика); 

  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

  технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реали-

зуется через предметы: история, обществознание, литература, ИЗО, музыка (не менее 6 

часов). 

      Обязательная часть учебного плана соответствует основным принципам государствен-

ной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», а именно: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особен-

ностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-

ского развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-

ния картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и наце-

ленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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           В основе реализации учебного плана лежит системно - деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями; 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (пол-

ного) общего образования. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусмат-

ривает время: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В пятом классе объем части, формируемой участниками образовательных отношений, состав-

ляет 2 часа в неделю. 

 

    Каждый предмет учебного плана решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

 

     В Стандарте образования отражена тенденция перехода от пассивного поглощения обуча-

ющимися новых знаний к активным действиям со знаниями. Это самостоятельный поиск зна-

ний по заданной или интересующей теме, открытие новых знаний, применение знаний, в том 

числе в социально значимых проектах. 

Обучение в 5-х классах организуется  в первую смену, при шестидневной неделе с макси-

мально допустимой недельной нагрузкой  32 академических часа 

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

происходит чередование 2-х форм образовательного процесса: урочной и внеурочной дея-

тельности. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя - поддерживать хоро-

шие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность 

урока 5-9 классах – 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не про-

тиворечит требованиям санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Осуществляется деление класса на подгруппы при изучении предмета  «Иностранный 

язык»,  «Информатика», «Технология». 
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Предметная об-

ласть 

Учебные предметы классы Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

- - - - - 0 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 33 33 33 160 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Русский язык   1 1 1 3 

Литература    1  1 

Черчение     1 1 

Итого 2 2 2 3 3 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 36 36 172 
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3.1.2. Учебный календарный график 
Календарный учебный график определяет: 

дату начала и окончания учебного года –  

с 01.09. по 31.08.; 

продолжительность четвертей  учебного года: 

1 четверть с 01.09. по 31.10 (61 дн.) 

2 четверть с 09.11. по 30.12.(49 дн) 

3 четверть с 11.01. по 20.03.(86дн.) 

4 четверть с 01.04. по 22.05. -  для учащихся  9  классов (54 дн.) 

                   с 01.04. по 31.05.  -  для учащихся  5-8 классов (60дн.) 

сроки  и продолжительность  каникул учебного года: 

 осенние     -  с 01.11.   по  08.11. (8 дн.); 

 зимние      -  с 31.12.   по  10.01. (11 дн.); 

 весенние   -  с 21.03.    по  31.03. (10 дн.); 

 летние       

 с 31.05. по 31.08.   - для учащихся  5-8 классов (93 дн); 

с 01.07. по 31.08.  -  для учащихся  9   классов (62 дн). 

сроки проведения промежуточной аттестации учебном году: 

с 19.05 по 26.05. – для 5-8 классов; 

с 11.05 по 21.05 – для 9 классов. 

сроки проведения итоговой аттестации учебном году: 

с 25.05. по 30.06. – для учащихся 9 классов. 

расписание учебной деятельности: 

                   для  5  - 11    классов 

1 урок 08.30 – 09.15 перемена 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 перемена 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 перемена 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 перемена 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 перемена 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10  

         Продолжительность урока:  

        - для учащихся 5-9 х классов – 45 минут. 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

          В соответствии с  требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное). Организация внеуроч-

ной деятельности обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 69» в рам-

ках реализации ФГОС осуществляется на основе нормативно – правовых документов феде-

рального уровня:   

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189);  

- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащен-

ности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Мино-

брнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011 г., рег. номер 19682).; 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  воспитанников" заре-

гистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676  
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План внеурочной деятельности сформирован с целью дальнейшего совершенствования обра-

зовательного процесса, развития индивидуальных способностей каждого школьника. Форми-

рования коммуникативных качеств. 

План внеурочной деятельности школы направлен на решение следующих задач: 

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся к различным видам дея-

тельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере внеурочной де-

ятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счет включения в различные учебные со-

общества; 

- расширение рамок общения с социумом 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной дея-

тельности на всех возрастных этапах.                 

Задачи: 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного об-

щения  с взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколе-

ний; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких, как: секции, кружки, экскурсии, конференции, 

школьные научные общества и т.д. 

Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки  обучающихся. Результаты участия обучающихся в 

занятиях по выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Основной организационной моделью внеурочной деятельности в школе является оптимиза-

ционная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учре-

ждения). В реализации данной модели принимают участие различные педагогические работ-

ники учреждения: учителя-предметники, воспитатели групп продленного дня. Координирую-

щую роль выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом, организует социально-значимую,  

творческую деятельность обучающихся, организует в классе образовательную деятельность, 
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оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках дея-

тельности общешкольного коллектива. 

Содержание и организация внеурочной деятельности основного общего образования 

представлена в таблице: 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей про-

граммы 

Форма 

организации 
5 6 7 8 9 

Спортивно- оздорови-

тельное  

«Спортивные игры. Волейбол» секция 1     

«Здоровье и спорт» секция 1     

«Спортивные игры» секция  1 1 1 1 

Общекультурное «Мир сказок» кружок  1 1 1  

«Основы информационной 

культуры» 

факультатив  1 1   

«Творческая мастерская» кружок   1 1  

Общеинтеллектуальное «Мир химии» факультатив 1 1 1   

«Занимательный английский» факультатив 1 1 1 1 1 

«Школа исследователей» научное 

общество 

0,5     

«Наглядная геометрия» факультатив 1     

«Секреты пунктуации» факультатив 1     

«Секреты русского словообра-

зования» 

факультатив    1 1 

Анализ художественного тек-

ста 

факультатив     1 

«Физика в самостоятельных 

исследованиях» 

кружок  1 1 1 1 

«Тождественные преобразова-

ния» 

факультатив    1  

«Функция: просто, сложно, ин-

тересно» 

факультатив     1 

«География федеральных 

округов» 

факультатив     1 

Социальное «Юный инспектор движения» кружок 1 1 1   

«Почемучки» кружок 0,5     

«Экология города» факультатив  1    

«Право и политика» факультатив     1 

«Мир профессий» практика   1 1 1 

Духовно-нравственное  «Юный музеевед» кружок 1 1    

«Мир вокруг нас» факультатив 1     

«Юный правовед» кружок   1 1  

«Тропинка к своему Я» кружок  1    

«Сибирь – золотое дно» факультатив    1 1 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
    

Общие требования к условиям реализации ООП ООО сводятся к тому, чтобы были созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, саморе-

ализации обучающихся в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систем 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнитель-

ного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентич-

ности и социально - профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации  процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно – коммуни-

кационных технологий, современных механизмов финансирования. 

3.2.1.Кадровые условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» укомплектована кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образова-

тельной программой образовательной организации, способными к инновационной професси-

ональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего образова-

ния. 

Характеристика укомплектованности образовательной организации кадрами. 

Должность Должностные обязанно-

сти 

Кол-во ра-

ботников (не-

обходимое/в 

наличии) 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор  Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу об-

разовательного учрежде-

ния. 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование в об-

ласти государственного и муници-

пального управления или менедж-

мента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, разработ-

ку учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образовательной 

деятельности. Осуществ-

ляет контроль за каче-

ством образовательной 

деятельности. 

 

5/5 высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование в об-

ласти государственного и муници-

пального управления или менедж-

мента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

Учителя осуществляют обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствуют формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм. 

20/20 

 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательном учре-

ждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

ниям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педаго-
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организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

гика» без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социально-

го благополучия обучаю-

щихся. 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Зав. библио-

текой 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социа-

лизации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

Квалификационная категория Кол-во человек 

Высшая  12 

Первая 4 

Соответствие занимаемой 

должности 

4 

 уровень образования педагогических и иных работников образовательной организации; 

Высшее 16 

Средне-специальное 4 

 реализуемая система непрерывного профессионального развития и повышения квалифика-

ции педагогических работников проводится в соответствии с графиком прохождения курсов повыше-

ния квалификации и аттестации педагогических работников не реже 1 раза в 3 года. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО; 

 получение постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки по 

вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования, ис-

пользования инновационного опыта других. 
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В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» разработаны должностные ин-

струкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с уче-

том особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников образовательной организации, в соответствии с квалификационными 

характеристиками, которые представлены в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования». 

Одним из условий готовности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» к 

введению ФГОС основного общего образования является непрерывность профессионального 

развития,  повышение профессионального уровня педагогов в межкурсовой период через си-

стему работы методического Совета, методического объединения, практических и  теоретиче-

ских семинаров, конференций.   

Организация методической работы 
Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС (в течение 

года) 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС (в течение года). 

3. Заседания школьных методических объединений учителей, классных руководителей 

по проблемам введения ФГОС (в течение года). 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий (в течение года). 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, совещание при завуче, методического Совета  и т. д.  

 

3.2.2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевого норматива — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-
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граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащего-

ся в год, определяемый раздельно для школ, расположенных в городской и сельской местно-

сти. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования организации, осуществляющей образовательную деятельность,  за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность); 

• организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величи-

ну регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, про-

чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью школ); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — школа) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, осуществляется в пределах объёма средств организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
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региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствую-

щими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

• фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определя-

ется организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляюще-

го учебную деятельность, состоит из тарифной части фонда оплаты труда и компенсационной 

части ФОТ; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены  в 

локальных правовых актах школы, а также в коллективном договоре.  

Школой определены: 

• соотношение базовой  и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение тарификационной части фонда оплаты труда  и компенсационной ча-

стей   фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие   Совета школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования,  школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной школы и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной де-

ятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и учреждениями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность уча-

щихся, и отражает его в своих локальных актах.  
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    Структура расходов необходимая для достижения планируемых ООП НОО результатов 

предполагает средства бюджета и дополнительное финансирование.  

  В соответствии с Уставом Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законо-

дательством РФ в области образования дополнительные финансовые средства за счет сдачи в 

аренду имущества в установленном порядке, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых это Учреждение создано. 

  Доход МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» в 2017 году был направлен на 

оплату коммунальных услуг, развитие ОУ, улучшению материально-технической базы. 

Расходы на реализацию ООП НОО  

№ 

п/п 

Направление финансирования Сумма (руб.) 

бюджет привлеченные 

средства 

1. Приобретение оборудования, в т.ч.:   

1.1 учебно-лабораторное 252000  

1.2 компьютерное 4000 20000 

2. Пополнение  фонда школьной библиотеки (учебники, 

пособия) 

206000 31000 

3. Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт 

с целью выполнения требований санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся) 

 121000 

4. Повышение квалификации 36000  

5. Оплата интернет-трафика 4800  

6. Обновление программного обеспечения, приобретение 

электронных образовательных ресурсов 

10910  

7. Осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасных условий и охране здоровья учащихся (пожар-

ные требования) 

150824 84000 

Работа по исполнению и привлечению финансовых средств  для реализации  ООО НОО – 

процесс обязательный и трудоемкий. Он требует ежегодного анализа и планирования, без ко-

торых невозможно исполнение требований ФГОС. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-

ной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятель-

ности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методиче-

ские рекомендации, в том числе: 

- письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразо-

вательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанными с учетом особенностей реа-

лизации основной образовательной программы в образовательной организации. 
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Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния организации, учеб-

ного (предметного) ка-

бинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты, 

должностные инструкции учителя-предметника, 

рабочие программы 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по всем предметам учебного плана 

Имеются, системати-

зированы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах.  

необходимо 16/ 

имеются 9  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: хи-

мия, биология. физика, технология. 

Обеспечено в пол-

ном объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в пол-

ном объёме. 

2. Компоненты оснаще-

ния методического ка-

бинета основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты; рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана. 

Имеются  

 

 

 2.2. Документация школы по всем направлениям 

работы, включая план мониторинга по достиже-

нию планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, педа-

гогические и психологические тесты, опросники 

для учащихся и педагогов по достижению пла-

нируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических ра-

ботников 

Имеются  

3. Компоненты оснаще-

ния мастерских по тех-

нологии 

3.1. Кабинеты технологии, мастерские. 

3.2. Таблицы, дидактический материал, швейные 

машины, инструмент, раздаточный материал 

Имеются 

4. Компонеты оснаще-

ния помещений для за-

нятий физической 

культуры 

4.1 Спортзал, футбольное поле, спортивная 

площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, тен-

нисные), маты, обручи, гимнастическое обору-

дование, и т.д. 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий общекультурного 

направления 

5.1. Магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет 

 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

 

Имеются 

 

 

Имеются 
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6.Компоненты оснаще-

ния помещения для 

психологического со-

провождения учащихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты оснаще-

ния помещений для пи-

тания 

7.1. Договор с МАУ «Школьное питание» 

 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

 

Имеется действую-

щее оборудование в 

полном объёме и ме-

бель на 128 посадоч-

ных мест. 

8. Компоненты оснаще-

ния помещений меди-

цинского обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности. 

8.2. Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования. 

 

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты оснаще-

ния помещений для 

проектной и исследова-

тельской деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

На основе «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» имеются помещения для осуществления об-

разовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслу-

живания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположе-

ние и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и вне-

урочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы помещения: 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических ра-

ботников: 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинет иностранного (английского) языка 

- кабинет иностранного (немецкого) языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

- кабинет физики 

- кабинет химии 

- кабинет искусства 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии 

19 

 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Кабинеты социальной адаптации: 

- кабинет педагога-психолога и социального педагога 
1 

1 
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Библиотека  1 

Музей  1 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

Медицинский кабинет с процедурным кабинетом 1 

Административные помещения 3 

Гардероб 1 

Санузлы 3 

 

 

3.2.4.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении основного общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родительской общественности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей эколо-

гической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможно-

стей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; психолого–педагогическая поддержка участников олим-

пиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозраст-

ной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле-

ния);  

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).   

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий 

основной образовательной программы основного общего образования, является система пси-

хологического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения при получении основного общего об-

разования: 

• систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ре-

бенка в процессе его обучения; 

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения;  

• создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи де-

тям, имеющим трудности в обучении и поведении. 
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Достижение поставленных задач осуществляется: 

• через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику про-

блем развития; 

• диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных универсальных действий, 

• содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических зна-

ний в образовательном пространстве; 

• коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер лично-

сти ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию 

неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: сопро-

вождение перехода к обучению в основной школе; 

• психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании 

«умения учиться»;  

• психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

• психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, со-

циализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, формирование жиз-

ненных навыков;  

• психологическое сопровождение для сохранения и укрепления психологического здо-

ровья; 
• психологическое сопровождение для обеспечения осознанного и ответственного выбора даль-

нейшей профессиональной сферы деятельности; 

• психологическое сопровождение и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

• психологическое сопровождение одаренных детей 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№69» включает: 

• комплекс информационно-образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-

тельные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систе-

му современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной обра-

зовательной среде. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработка, хранения и пред-

ставления информации; 

 дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и организациями  социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

    Для организации информационно-образовательной среды в школе функционирует 1 ком-

пьютерный класс и 1 мобильный компьютерный класс. 

Количество интерактивных досок – 3 

Количество мультимедийных комплексов -2 

Количество проекторов – 2 

Количество компьютеров – 15 

Количество ноутбуков – 17 (включая мобильный компьютерный класс). 

Сеть и сетевое оборудование 

Тип сети – беспроводная, кабельная 

Операционная система – Windows 7, Windows 8, XP. 

Роутеров - 6 

Дополнительное оборудование   

Наименование Количество производитель 

Ксерок CANON 6 Китай 

Монитор DELL, SCOTT, ACER, SAMSUNG, BENG, LG 26 Китай 

Телевизор TELEFUKEN, SAMSUNG, ГОРИЗОНТ, LG, AKAI, 

SHINAKI 

14 Китай, Россия 

Ноутбук LENOVO 1 Китай 

Проектор EPSON 2 Китай 

Моноблок ICL 1 Китай 

Интерактивная доска DYMO, HITACHI 3 Китай 

Музыкальный центр LG 2 Китай 

Увлажнитель BALLU 1 Китай 

Ионизатор ЯНТАРЬ 1 Китай 

Системный блоки 26 Китай 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; графический планшет; сканер; микрофон; оборудо-

вание компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство гло-

бального позиционирования; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-
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нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изобра-

жений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор гене-

алогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удален-

ного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подго-

товка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организа-

ции. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:    для фиксации 

реализации учебной деятельности в школе используется автоматизированная  система управ-

ления учебной деятельностью, в том числе «Электронная школа 2.0»,  где размещаются до-

машние задания, результаты учебной деятельности, обучающихся; творческие работы учите-

лей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» укомплектована учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной об-

разовательной программы основного общего образования на определенных учредителем 

условиях. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опре-

деляется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

   Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, клас-

сическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической куль-

туре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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3.2.6. Обоснование необходимости изменений в имеющихся условиях 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое обеспечение 

Организация работы ШМО, координирующих дея-

тельность по переходу на ФГОС ООО 

Организация работы с одаренными детьми: уча-

стие в олимпиадах, конференциях, интеллектуаль-

ных конкурсах различного уровня 

Приведение материально-технической базы школы 

в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

лицея для реализации ФГОС ООО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учеб-

ным предметам учебного плана ООП ООО в соот-

ветствие с Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации 

ФГОС ООО 

2. Нормативно-правовое обеспе-

чение 

Внесение необходимых изменений в локальные 

акты  

3.  Методическое обеспечение Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива в соответствие с тре-

бованиями ФГОС ООО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образова-

тельных учреждений по реализации ООП ООО 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного профессио-

нального развития педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории. 

5. Материально-техническое 

обеспечение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-образовательной 

среды. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образователь-

ной программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательной деятельности в основном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе усло-

вий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

 разработка и утверждение локальных норматив-

ных правовых актов в соответствии с Уставом 

школы; 

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением дей-

ствующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех направ-

лений деятельности в соответствии с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, учитыва-

ющего разные формы учебной дея-

тельности и внеурочной деятельно-

сти, динамического расписание 

учебных занятий 

 эффективная система управленческой деятель-

ности; 

 реализация планов работы методических объ-

единений, психолога; 

 реализация плана внутришкольного контроля 

(далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных ре-

ализовать ООП ООО (по квалифи-

кации, по опыту, победители про-

фессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации педагогических ра-

ботников; 

 аттестация педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровождение дея-

тельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное ис-

пользование информационной сре-

ды (локальной среды, сайта, циф-

ровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями педа-

гогами) в образовательной дея-

тельности 

 приобретение цифровых образовательных ресур-

сов; 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам ин-

форматизации образовательного пространства;  

 качественная организация работы официального 

сайта; 

 реализация плана ВШК. 

 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов обра-

зовательной деятельности при реа-

лизации ООП ООО; участие обще-

ственности (в том числе родитель-

ской) в управлении образователь-

ной деятельностью 

 соответствие лицензионным требованиям и ак-

кредитационным нормам образовательной дея-

тельности; 

 эффективная деятельность органов государ-

ственно-общественного управления в соответ-

ствии с нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП ООО;  наличие и оптималь-

ность других учебных и дидактиче-

ских материалов, включая цифро-

вые образовательные ресурсы, ча-

стота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое сопровождение дея-

тельности педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 
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7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требо-

ваниям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензирован-

ного медицинского кабинета, со-

стояние здоровья учащихся 

 эффективная работа учителей физической куль-

туры при реализации программы воспитания и 

социализации учащихся; 

 эффективная работа столовой; 

 

 


